
Все цены указаны в рублях и включают НДС 20%. 

Это меню носит рекламный информационный характер.  Утвержденное контрольное 
меню с выходами блюд, описанием, сведениями о пищевой ценности и калорийности 

готовой продукции находится в уголке потребителя и предоставляется по первому Вашему 
требованию. Меню действует с 05.03.2020 г. до следующей редакции.

МЕНЮ

ГАРНИРЫ / Side Dishes 

Овощи-гриль / Grilled Vegetables 100gr 390₽

Каша гречневая с грибами  
Buckwheat porridge with mushrooms

100gr 190₽

Картофель жареный с луком и грибами 
Fried Potatoes with Onions and Mushrooms

100gr 250₽

Картофель отварной с маслом и зеленью  
Boiled Potatoes with Butter and Herbs

100gr 150₽

Рис отварной / Boiled Rice 100gr 150₽

Спагетти с сыром Пармезан 

Spaghetti with Parmesan Cheese
110gr 290₽

 

ДЕСЕРТ / Dessert

Традиционный медовый торт с брусничным 
вареньем / Traditional honey cake with lingonberry jam

90/35gr 500₽

Торт «Наполеон» с вишневым компотом 
«Napoleon» with cherry compote

150/50gr 470₽

Павлова со сливочным кремом и ягодами 
Pavlova with butter cream and berries

140/30gr 650₽

Пирожное «Опера» / Cake «Opera» 110gr 350₽

Торт «Птичье молоко» / Souffle with chocolate cake 80gr 350₽

Пирожное «Картошка» / Biscuit crumb cake  

with cream and nuts
90gr 190₽

Эклеры с заварным кремом / Custard eclairs 150gr 350₽

Трубочка с вареной сгущенкой   
Boiled condensed milk Roll

95gr 150₽

Зефир / Zefir 30gr 50₽

Эклер с шоколадно-ореховым кремом и 
маковой глазурью / Eclair with chocolate nut cream  
and poppy seeds

80gr 250₽

Пирожное Брауни с фундуком и карамелью 
Brownie cake with hazelnuts and caramel

100gr 250₽

Яблочный штрудель с пломбиром 
 Apple strudel with ice cream

110/50/30gr 390₽

МОРОЖЕНОЕ / Ice Cream

Ваниль / Пломбир / Клубника / Шоколад 
Кокос / Фисташка / Карамель с грецким орехом 
Vanilla / Sundae / Strawberry / Chocolate Coconut / Pistachio 
Caramel with Walnut

50gr 200₽

СОРБЕТЫ / Sorbets

 
Лимон-лайм / Малина / Маракуйя / Клубника  
Манго / Банан / Lemon & Lime / Raspberry / Passionfruit  
Strawberry / Mango / Banana

50gr 250₽

Ресторан «Москва», ул. Виноградная, 33, Сочи 
Телефон: 8 800 200 77 93

ФЕРМЕРСКИЙ ПРОДУКТ! Произведено в Краснодарском крае



ЗАКУСКИ / Cold Appetizers 
   

Ростбиф с соусом из тунца с анчоусами,  
горчицей, печеным перцем и каперсами
Roast beef with tuna and anchovies sauce, mustard,  
baked pepper and capers

100/95gr 1 100₽

Блинчик с щучьей икрой, сметаной  
и картофельными чипсами
Pancake with pike caviar, sour cream and potato chips

165gr 650₽

Рулетики из сёмги, краб, авокадо и сливочный 
сыр / Salmon rolls, Crab, Avocado and Cream Cheese

115/10/15gr 1 100₽

Язык говяжий отварной с кремом  
из пастернака и соусом хрен / Boiled beef tongue 
with parsnip cream and horseradish sauce 

100/40/30/10gr 650₽

Паштет из печени кролика, брусничный соус, 
паста из вяленой хурмы с черносливом  
и поджаренный хлеб на живой закваске 
Rabbit liver pate, lingonberry sauce, dried persimmon pasta 
with prunes and toasted bread

130/60/35gr 490₽

Маринованные белые грибы, крымский лук, 
клюква, ароматное масло и сметана  
Pickled porcini mushrooms, Crimean onion, cranberries, 
oil and sour cream

200/40gr 1 200₽

Печёный перец, жареный адыгейский сыр,  
соус песто / Baked pepper, fried Adyghe cheese, pesto 
sauce

200/50gr 890₽

 
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ / Hot Appetizers 

 
Жульен из кальмаров с овощами 
Squid julienne with vegetables

155/30gr 650₽

Жареный копченый сулугуни с вареньем 
из инжира / Fried Smoked Suluguni with Fig Jam

140/40gr 520₽

Пельмени мясные с жареным луком 
Meat dumplings with fried onion

200/50gr 420₽

Пельмени с индейкой и жареным луком  
Dumplings with turkey and fried onion

200/50gr 420₽

Домашние вареники с картофелем  
и белыми грибами / Homemade Dumplings with 
Potatoes and Porcini Mushrooms 

200/25/80gr 550₽

 
САЛАТЫ / Salads 

Салат из свежих овощей с зеленью / заправка на 
Ваш выбор (ароматное масло,  сметана, майонез) 
Fresh vegetable salad with herbs / dressing of your choice  
(oil, sour cream, mayonnaise)

240gr 490₽

Редис, свежий огурец, перепелиные яйца  
и сметана / Radish, fresh cucumber, quail eggs and sour 
cream

245gr 380₽

Авокадо с камчатским крабом и соусом  
«Коктейль» / Kamchatka crab avocado with cocktail sauce

200gr 1 700₽

Оливье с говядиной и домашним майонезом 
Olivier with beef and homemade mayonnaise

220gr 610₽

Винегрет / Vinaigrette 220gr 270₽

Салат с авокадо и тыквенным маслом 
Avocado and Pumpkin Oil Salad

180gr 590₽

Мимоза с лососем, копченой сметаной и красной 
икрой / Mimosa with salmon, smoked sour cream and  
red caviar

160/20/5gr 520₽

Сельдь под шубой с кубанскими яблоками 
и икрой щуки / Herring salad with apples and pike caviar

160/10/5gr 390₽

СУПЫ / Soups 

Борщ с разварными говяжьими щечками,  
чесночной пампушкой, соленым салом,  
зеленым луком и сметаной / Borsch with boiled beef 
cheeks, garlic bread, salted lard, green onion and sour cream

350/80/50gr 560₽

Уха из трех видов рыбы (лосось, осетрина,  
судак) / Fish soup (salmon, sturgeon and pike perch)

300gr 990₽

Рыбный сливочный суп с форелью и мидиями  
Fish cream-soup with trout and mussels

350gr 750₽

Суп пюре из печеного перца с баклажаном, 
гарнир из рататуя и фермерский творог  
Baked pepper and eggplant puree soup, ratatouille side dish 
and farm cottage cheese

250/40/50/60gr 750₽

Гороховый суп с копчеными ребрышками 
Pea soup with smoked ribs 

300/30gr 490₽

Куриный суп с овощами и домашней лапшой 
Chicken Soup with Vegetables and Homemade Noodles

250/40gr 390₽

 
БЛЮДА ИЗ РЫБЫ / Fish Entrees 

Судак жареный под грибным  соусом  
и картофельное пюре / Fried pike perch with 
mushroom sauce and mashed potatoes

225/150gr 780₽

Треска с овощами, приготовленная в конверте 
Baked Cod with vegetables  

120/100/50gr 850₽

Стейк из сёмги, приготовленный на пару  
с  зелёными овощами и лимонным соусом 
Steamed salmon steak with green vegetables and lemon 
sauce

110/120/50gr 1 350₽

Судак с картофелем и грибами, запеченный 
в сковороде / Baked Pike perch with potatoes and 
mushrooms

230gr 650₽

Котлета из судака с раковыми шейками,  
картофельное пюре и раковый биск / Pike perch 
and crayfish cutlet, mashed potatoes and Bisque sauce

130/150/65gr 890₽

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ МЯСА И ПТИЦЫ  
Meat & Poultry Entrees

Бланкет из кролика со сморчками, пюре 
из сельдерея и пюре из печёной моркови  
Rabbit blanket with morels, celery puree and baked  
carrot puree

280/40/40gr 1 350₽

Цыпленок «Тапака» с чесночным соусом   
Tapaka Chicken with Garlic Sauce

450/50gr 1 300₽

Котлета по-киевски с картофельным пюре  
Chicken Kiev with mashed potatoes

140/150gr 610₽

Куриные котлеты, спагетти с пармезаном  
и томатный соус / Chicken cutlets, spaghetti with 
parmesan and tomato sauce

140/110/50gr 590₽

Котлета из говядины с запеченым молодым  
картофелем, соус из печеного перца  
Beef cutlet with baked potatoes, pepper sauce

120/100/50gr 650₽

Бефстроганов с картофельным пюре  
и малосольным огурцом / Beef stroganoff with 
mashed potatoes and salted cucumber

150/150gr 890₽

Долма из говядины в капусте лахана , томатно - 
сливочном соусе и сметана / Beef dolma in lahana 
cabbage, tomato sauce and sour cream

190/110gr 890₽

Язык говяжий с картофельным пюре, мясным  
соусом с терияки, миндалем и изюмом
Beef tongue with mashed potatoes, teriyaki meat sauce, 
almonds and raisins

120/120/60gr 950₽

Рагу из индейки с томатным соусом, овощами 
и каштанами, шпинат и полента с копченым 
сулугуни / Stewed Turkey with tomato sauce, vegetables 
and chestnuts, spinach and polenta with smoked suluguni 

230/100gr 890₽


